Ассоциация
поставщиков
нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»

Правительство
Архангельской
области

ПРОГРАММА ФОРУМА

в течение дня
19:30 – 21:30

18 октября 2016 года
Прибытие иногородних участников
Культурный вечер «Тысячелетие северного мореплавания»
Северный морской музей, Набережная Северной Двины, 80

Первый день. 19 октября 2016 года. Начало работы форума.
Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, актовый зал
08:30 – 09:00

Регистрация. Приветственный кофе (аудитория 102)

09:00 – 10:00

Официальное открытие форума. Приветственные обращения:
 ИКОННИКОВ Виктор Михайлович, заместитель Председателя Правительства
Архангельской области
 ЕПИФАНОВА Ольга Николаевна, депутат Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации VI созыва
Пленарная часть:
 Архангельская область – опорный регион для освоения Арктики –
ИКОННИКОВ Виктор Михайлович, заместитель Председателя Правительства
Архангельской области
 О роли Мурманской области в реализации проектов, направленных на
развитие и освоение Арктики – Правительство Мурманской области
(представитель уточняется)
 Опорные зоны – новый импульс к развитию российской Арктики –
СМИРНОВА Ольга Олеговна, руководитель отдела макроэкономического
прогнозирования, стратегического планирования и пространственного развития
Совета по изучению производительных сил (СОПС)

СЕССИЯ 1: Российские арктические стратегии добычи, инвестиции в исследования и инфраструктуру.
Разработка и эксплуат ация шельфовых месторождений.
Модератор: ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, генеральный директор ГКЦ «Гекон», член научного совета при Совете
Безопасности РФ

10:00 – 11:00







11:00 – 11:30

Спонсоры

ОАО МК «Белкомур», ТИМУШЕВ Николай Иванович , генеральный директор
Проект «Павловское». Создание на архипелаге Новая Земля
горнодобывающего комплекса по добыче и переработке свинцово -цинковых
руд – ЛУКИН Александр Павлович, генеральный директор АО «Первая горнорудная
компания»
ООО «Газпромнефть-Сахалин», ФАДЕЕВ Алексей Михайлович, начальник
управления по обеспечению производства
Организация системного подхода к реализации арктической стратегии РФ
(на примере транспортно-логистического и нефтегазового секторов) –
ТУЛУПОВ Дмитрий Сергеевич, ассистент кафедры теории и истории
международных отношений СПбГУ

Кофе-брейк (аудитория 202)

СЕССИЯ 2: Развитие энергообеспечения Арктических территорий. Вызовы и перспективы.
Модератор: уточняется

11:30 – 13:00






13:00 – 14:00

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, ПОТАШЕВ Андрей Петрович,
министр
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ЗИМИН Александр
Дмитриевич, главный конструктор
ООО «Балтийская инжиниринговая компания», ОРЛОВ Олег Евгеньевич, главный
инженер
Стратегия развития энергоэффективной технологии многоцелевых мобильных
модулей для обеспечения безопасной эксплуатации объектов добычи,
транспортировки и переработки природных ресурсов в Арктике – РОЕНКО
Владимир Васильевич, профессор Академии государственной противопожарной службы
МЧС России

Обед (аудитория 202)

СЕССИЯ 3: Технологическая база машиностроительных и судостроительных предприятий
для обеспечения освоения Арктики.
Сессия организована при поддержке регионального Союза машиностроителей.
Модератор: уточняется

14:00 – 15:30








15:30 – 15:45

АО «Объединенная судостроительная корпорация», представитель уточняется
Участие АО «ЦС «Звездочка» в проектах по освоению месторождений Арктики –
КАЛИСТРАТОВ Николай Яковлевич, генеральный директор АО «ЦС «Звездочка»
Кольская верфь – специализированная верфь «Центр строительства
крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)» (Мурманская область) – АГЕЕВ
Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «Кольская верфь»
Судоремонт флота Группы Газпром. Некоторые аспекты, итоги, планы,
организация – ЛОБАНОВ Алексей Валериевич, начальник отдела судостроения и
эксплуатации плавсредств ПАО «Газпром»
ООО «Уралмаш НГО Холдинг», САВИЧЕВ Егор Васильевич, начальник отдела по
проектированию морских буровых установок
АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», АЛЕКСЕЕВ Геннадий
Федорович, генеральный директор

Кофе-брейк (аудитория 202)

СЕССИЯ 4: Формирование транспортной инфраструктуры, развитие судоходства по трассе СМП
Модератор: ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, генеральный директор ГКЦ «Гекон»,
член научного совета при Совете Безопасности РФ

15:45 – 17:15







18:00 – 22:00

Информационные
партнеры

Развитие логистических схем транспортировки продукции нефтегазового
и горнорудного комплексов в акватории Северного морского транспортного
коридора – ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, генеральный директор ГКЦ «Гекон»
Комплексное развитие морской и авиационной логистики Арктической зоны
с использованием транспорта и инфраструктуры Минобороны России – ФИЛАТОВ
Антон Вячеславович, генеральный директор ООО «Оборонлогистика»
Гидрометеорологическое обеспечение судоходства и транспортной
инфраструктуры в границах Северного коридора – ФОЛОМЕЕВ Олег Валентинович,
начальник отдела Центра ледовой гидрометеорологической информации ФГБУ
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»
ФГУП «Атомфлот», АРУТЮНЯН Владимир Грачавич, начальник оперативного отдела
флота – начальник штаба морских операций
ООО «МРТС-Терминал», АНАНЬИН Никита Валерьевич, заместитель генерального
директора по развитию

Торжественный прием
Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы»

Второй день. 20 октября 2016 года. Параллельное проведение тематических сессий.
Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина
09:00 – 09:30

Регистрация. Приветственный кофе (аудитория 102)
Традиционная встреча фрахтовщиков
Модератор: ПУРИМ Дми трий Юрьевич, Председатель Правления ПАО «Совфрахт»
Актовый зал

09:30 – 13:00

11:00 – 11:30



Итоги навигации 2016 года в Арктическом регионе. Сравнение с итогами 2014 и
2015 гг. Предложения по повышению эффективности организации транспортно логистического обеспечения Арктического региона и островов Курильской гряды.
Спикеры: Орлов И.А., Губернатор Архангельской области, ФГУП «Администрация
Севморпути» (представитель уточняется), Степаньян К.А., первый заместитель
генерального директора ПАО «Совфрахт», Антонов Я.М., генеральный директор
ОАО «Северное морское пароходство», Камышанов С.Г., генеральный директор
ЗАО «Арктик Консалтинг Сервис», Некрасов И.Ю., президент группы компаний
«Беломортранс», Биттер В.В., руководитель Ситуационного центра
ООО «Оборонлогистика»
Кофе-брейк (аудитория 102)


Стоимость логистических услуг в Арктическом регионе и методы определения
тарификации логистики грузов в 2017-2020 гг. с учетом факторов, значительным
образом влияющих на ее величину.
Спикеры: Орлов И.А., Губернатор Архангельской области, Филатов А.В., генеральный
директор ООО «Оборонлогистика», Пурим Д.Ю., Председатель Правления
ПАО «Совфрахт», Центральное управление военных сообщений (представитель
уточняется), Федеральное агентство специального строительства (представитель
уточняется), Камчатский край (представитель уточняется), Республика Якутия
(представитель уточняется)
СЕССИЯ 5: Кадровый и научный потенциал северных регионов.
Модератор: ЗАЙКОВ Константин Сергеевич, директор Арктического центра стратегических исследований С(А)ФУ
Аудитория 208

09:30 – 12:00

Спонсоры



Итоги мониторинга кадровой потребности и систем подготовки кадров до 2020 г. –
ЗАЙКОВ Константин Сергеевич, директор Арктического центра стратегических
исследований С(А)ФУ
 Интеллектуальный потенциал Высшей школы энергетики, нефти и газа С(А)ФУ
имени М.В. Ломоносова – МАРЬЯНДЫШЕВ Павел Андреевич, к.т.н., доцент кафедры
теплоэнергетики и теплотехники С(А)ФУ, заместитель директора Высшей школы
энергетики, нефти и газа С(А)ФУ
 Опыт Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова при подготовке кадров для работы на флоте в северных регионах –
БАРЫШНИКОВ Сергей Олегович, д.т.н., профессор, ректор ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова, СМЯГЛИКОВА Елена Альбертовна, к.п.н., доцент, директор
Арктического морского института имени В.И. Воронина
 Научные подходы и подготовка кадров для медицинского обеспечения работников
при организации труда в Арктической зоне Российской Федерации – ДЕГТЕВА
Галина Николаевна, д.м.н., профессор, директор НИИ Арктической медицины ФГБОУ
ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава РФ
 Профессиональная подготовка кадров в условиях современного рынка труда на
базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» – ДЕГТЕВ Сергей
Юрьевич, директор ГАПОУ АО «АПТ», КОМЛЕВА Марина Николаевна, мастер
производственного обучения ГАПОУ АО «АПТ»
Участники дискуссии: Нестерова Н.Г., начальник управления по работе с персоналом и
организационным вопросам ООО «Газпромнефть-Сахалин», Бобрицкий Э.В., директор
Департамента управления персоналом АО «ОСК», Тюрин И.В., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей
имени С.Н.Орешкова», Ивлев М.Л., директор Института судостроения и морской
арктической техники С(А)ФУ (Севмашвтуз), Косарев А.А., начальник управления кадров

ОАО «Северное морское пароходство», Ляпунов Д.В., заместитель генерального директора
по персоналу и административным вопросам АО «Архангельскгеолдобыча», Зотова И.С.,
начальник отдела управления персоналом АО «Архангельскгеолдобыча»
Обед для участников сессии: 12:00 – 13:00, аудитория 202
СЕССИЯ 6: Аварийно-спасательное обеспечение при реализации проектов в Арктике
Модератор: УВАРОВ Александр Викторович, руководитель Агентства государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области
Аудитория 502



09:30 – 12:00

Система поиска и спасения в Баренцевом море – ГЕРАСУН Петр Гарриевич,
начальник Морского спасательно-координационного центра г. Мурманска
 О развитии системы обеспечения безопасности в Арктической зоне СЗФО –
МАЛОФЕЕВ Андрей Николаевич, заместитель начальника ГУ МЧС по Архангельской
области
 Опыт спасательных операций и предотвращения ЧС в Арктике – ДРОБОТ Вадим
Петрович, начальник ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного»
 Перспективы применения отдельных технических достижений для
предупреждения и ликвидации ЧС в Арктическом регионе – ИЩЕНКО Андрей
Дмитриевич, к.т.н., начальник учебно-научного комплекса Академии государственной
противопожарной службы МЧС России
 Международное сотрудничество в обеспечении безопасности и проведении
аварийно-спасательных работ – КУЗНЕЦОВА Светлана Юрьевна, ассистент, С(А)ФУ
Участники дискуссии: Стародумов Д.В., начальник отдела аварийно-спасательного
обеспечения и гражданской защиты ООО «Газпром нефть шельф», Карпов А.М.,
начальник Управления проектирования обустройства месторождений
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», Клочковский С.А., начальник Службы
управления безопасности мореплавания ОАО «Северное морское пароходство», Московкин
В.В., заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда АО
«Архангельскгеолдобыча», Кулемин В.П., начальник Морского спасательнокоординационного центра г. Архангельска
Обед для участников сессии: 12:00 – 13:00, аудитория 202
Заседание Судостроительного территориального кластера Архангельской области
Аудитория 501

09:30 – 12:00

 по отдельной программе
Обед для участников судостроительного кластера: 12:00 – 13:00, аудитория 202

13:00 – 14:30

Открытие цеха по производству трубной продукции АО «Межрегионтрубопроводстрой»

13:00 – 17:00

Посещение Центра пропульсивных установок АО «ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск)

13:00 – 15:00

Посещение лабораторий Высшей школы энергетики, нефти и газа С(А)ФУ и Центра
коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»

13:30 – 15:30

Семинар «Арктический плавучий университет: результаты и перспективы развития проекта» (по
отдельной программе), С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, наб. Северной Двины, 17 , аудитория
1127

14:00 – 16:00

Студенческий круглый стол «Технологические, технические, правовые и экономические
вопросы разработки нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе» (по отдельной
программе), С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, наб. Северной Двины, 14, аудитория 4333
Трансфер в аэропорт, отъезд из Архангельска

Информационные
партнеры

